
  

 

                                                           

 
                                             

 
 

Директору Департамента  
промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
Зайцеву К.С. 

 
                                                    
                                                    Уважаемый Кирилл Сергеевич ! 
 

Центр Международного Делового Сотрудничества занимается реализацией 

международных программ и проектов, направленных на оказание содействия российским 

организациям в развитии экономического и делового сотрудничества с зарубежными 

странами, в том числе в области сельского хозяйства. 

      В настоящее время Центр при поддержке Swiss Animal Agriculture Association (SAAA) 

приступил к подготовке делового визита руководителей  АПК, сельхозпредприятий и  

организаций России на крупнейшую в Европе животноводческую выставку «Swiss Expo - 

2020», которая пройдет с 15 по 18 января в выставочном комплексе   International Expo Center  
г. Женева, Швейцария. 

Экспозиция Swiss Expo охватывает всю цепочку животноводства от фермы до стола, 

включая здоровье животных, приют для животных, корма и кормовые добавки, 

перерабатывающее оборудование для мяса и молока, охлаждение, упаковку и логистику. На 

выставке будут представлены все крупные европейские производители сельхозпродукции,  

продемонстрирован всесторонний международный диапазон самых современных  

технологических решений, образцов техники и инновационного оборудования для 

выращивания, ухода и уборки с/х культур, растений и кормов, передовые генетические 

ветеринарные программы, "живые" демонстрации элитного скота и многое другое.  

     В  ходе  специально  подготовленной  деловой  программы визита, члены  российской 

делегации встретятся с руководителями крупнейших агропромышленных компаний, научных 

центров,  животноводческих комплексов и ферм.  

Главная цель поездки  - на основе изучения высокоэффективных технологий и передового 

опыта управления сельхозпредприятиями, интенсивного использования животноводческих 

ресурсов, добиться в отечественном АПК получения максимальной прибыли на каждый 

вложенный рубль, найти продуктивные решения повышения эффективности и рентабельности 

сельхозпроизводства. 

Принимая во внимание исключительное значение, которое Президент и Правительство 

России придают вопросам интеграции отечественного АПК в мировое экономическое пространство, 

просим проинформировать о предстоящем визите руководителей ведущих 

агропромышленных и животноводческих предприятий и организаций вверенного Вам 

сельскохозяйственного региона.  
 

В случае заинтересованности просьба  до 11 декабря  обратиться в Рабочую группу: 

телефон:(495) 502-39-74, (495) 502-39-54, факс:(495) 639-91-09, е-mail: info@ibcen.ru 
 

Руководитель 

Центра Международного 

Делового Сотрудничества                                 И.С. Петраков 

 
Исп.Савченко С.М. savchenko@ibcen.ru  

https://expo-asia.ru/expocenters/china/wuhan/wuhanexpocenter

	В настоящее время Центр при поддержке Swiss Animal Agriculture Association (SAAA) приступил к подготовке делового визита руководителей  АПК, сельхозпредприятий и  организаций России на крупнейшую в Европе животноводческую выставку «Swiss Expo - ...

